
Политика обработки персональных данных 

Настоящая политика обработки персональных данных распространяется на 
взаимоотношения, возникающие в рамках подготовки и проведения семинара 
«Клуб технологов 2023» (далее – Семинар). 

Участник – физическое лицо или представитель юридического лица, 
подающий заявку на участие в Семинаре. 

Участник, внося при регистрации и оформлении Заявки на Семинар 
персональные данные свои и сотрудников, для которых оформляется 
заявка на участие в Семинаре, в форму, расположенную на сайте ООО 
«Сахар» или предоставленную ООО «Сахар» по электронной почте, дает 
свое согласие на обработку персональных данных ООО «Сахар», как без 
использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

Настоящим Участник подтверждает, что он передает введенные им 
персональные данные его и сотрудников, для которых оформляется 
заявка на участие в Семинаре, для обработки ООО «Сахар» и согласен 
на их обработку. Участник также уведомлен, что обработка его 
персональных данных будет осуществляться ООО «Сахар» на основании 
пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 
года «О персональных данных» (в редакции от 25.07.2011), а также на 
основании пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 
27 июля 2006 года «О персональных данных» (в редакции от 25.07.2011) 
в связи с чем Участник при необходимости выдает согласие на обработку 
персональных данных. 

Участник дает ООО «Сахар» согласие на обработку следующих 
персональных данных: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Место работы и занимаемая должность; 

 Страна, регион и город проживания; 

 Номера контактных телефонов; 

 Адрес электронной почты. 

Целями обработки персональных данных является исполнение ООО 
«Сахар» условий соответствующих договоров, а также проведение 
рекламных кампаний и маркетинговых исследований. 

В ходе обработки с персональными данными будут совершены 
следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, 



хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и соглашениями между ООО «Сахар» и Участником. 

Регистрируясь на сайте http://technologclub.com и оформляя заявку на 
участие в Семинаре, Участник соглашается, что введенные им 
персональные данные его и сотрудников, для которых оформляется 
заявка на участие в Семинаре, становятся доступны ООО «Сахар» и 
подрядчикам ООО «Сахар» по данному Семинару. 

Персональные данные обрабатываются до прекращения деятельности 
ООО «Сахар». Хранение персональных данных осуществляется согласно 
Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного 
дела и архивного хранения. 

Согласие на использование персональных данных может быть отозвано 
Заказчиком путем направления письменного заявления ООО «Сахар» на 
электронный адрес technologclub@gmail.com. 

В случае отзыва Заказчиком согласия на обработку персональных 
данных ООО «Сахар» вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия Заказчика при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 
Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных 
данных» (в редакции от 25.07.2011). 

Контролером данных, ответственным за обработку личной информации, 
является ООО «Сахар», с которым можно связаться через Интернет или по 
почте по адресу: 

ООО «Сахар», 121069, г. Москва, Скатертный пер., д.8/1, стр. 1 

technologclub@gmail.com 

 


